
Economics and management of a national economy 183 
 

Grain market as a factor of increasing export potential of Krasnodar region 
 

УДК 631.14:633.1 
Скоморощенко А нна Александровна  

Зерновой рынок как фактор наращивания экспортного  

потенциала Краснодарского края 

Скоморощенко Анна Александровна 

Кандидат экономических наук,  

доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности, 

Кубанский государственный аграрный университет, 

350044, Российская Федерация, Краснодар, ул. Калинина, 13; 

e-mail skomoranna@yandex.ru 

Аннотация 

В статье выявлены факторы, обеспечивающие наращивание экспортного потенциала 

Краснодарского края, проведен анализ экспорта зерна в данном регионе. Рассматриваются 

существующие проблемы развития зернового рынка, анализируется роль государства в 

развитии зернового бизнеса. Автор отмечает, что государственная аграрная политика, 

проводимая в отношении рынка зерна, и деятельность бизнес-сообщества должны быть 

направлены на реализацию этих целевых установок, что приведет к развитию 

эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышению уровня 

продовольственной безопасности. Роль государства в решении данной системной 

проблемы определяется объективной необходимостью дальнейшего развития рыночной и 

производственной инфраструктуры зернового рынка, смягчения негативных социально-

экономических последствий текущего функционирования «незрелых» рынков, а также 

рационализации и оптимизации режимов природопользования. Наращивание 

производства конкурентоспособного зерна в Краснодарском крае как материально-

технической основы обеспечения экономического роста в сельскохозяйственном 

производстве заключается в формировании благоприятной экономической среды и 

развитии конкуренции, повышении прозрачности и прогнозируемости рынка зерна и 

продуктов его переработки, обеспечении продовольственной безопасности страны и 

усилении позиций России на мировом агропродовольственном рынке.  
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Введение 

Одним из важнейших направлений экономической политики Российской Федерации на 

современном этапе является развитие экспорта и повышение конкурентоспособности 

российской продукции на мировом рынке. Необходимость укрепления экспортного потенциала 

России продиктована исключительной значимостью экспорта как ключевого вектора развития 

национальной экономики. В свою очередь, содействие отечественному экспорту обеспечит 

увеличение объемов производства, рост налоговых поступлений в бюджет, привлечение 

инвестиционных ресурсов в страну и создание дополнительных рабочих мест [Безаев, 2008]. 

Эффективное использование экспортных возможностей способствует реализации 

национальных интересов в масштабах мирового хозяйства, а также стимулирует 

экономическую активность внутри страны. 

Важнейшим фактором наращивания экспортного потенциала Краснодарского края является 

развитие зернового экспорта. Однако при организации экспорта приходится сталкиваться с 

рядом инфраструктурных ограничений, например, недостаток перевалочных мощностей в 

портовой зоне Краснодарского края немного ограничивает доступ на внешний рынок. 

Отрицательно сказывается на экспорте усиление административных и технических барьеров как 

со стороны стран-импортеров, так и со стороны региональных надзорных органов. Достаточно 

высокий уровень трансакционных издержек возникает в условиях слабой конкуренции в сфере 

оказания услуг компаниям-экспортерам.  

Основная часть 

В Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 

года в качестве основных конкурентных преимуществ Краснодарского края выделены 

определенные факторы, которые, на наш взгляд, одновременно являются и факторами 

наращивания экспортного потенциала региона (рис. 1) [Распоряжение Правительства РФ от 

05.09.2011 № 1538-р, 2011]. 

Основным экспортным товаром является зерно, его доля в общем объеме 

сельскохозяйственного экспорта составляет 30%. В то же время в 2016 году экспорт муки 

пшеничной и пшенично-ржаной увеличился по сравнению с 2014 годом на почти на 13%. 

Значительно вырос объем экспорта соевых бобов (на 380,2% в физическом весе), овощных 

культур (томатов, огурцов, лука репчатого, капусты, моркови, репы, свеклы), пищевых 

продуктов (на 79,2% в физическом весе). 

Наиболее важными направлениями государственного регулирования деятельности 

агропродовольственных компаний в части расширения экспорта являются: 

1. Формирование и развитие современных логистических центров, способных осуществлять 

хранение, переработку, фасовку и реализацию сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Существующие мощности хранения зерна в Российской Федерации – около 118 млн тонн, в том 

числе элеваторные – около 35 млн тонн, потенциал составляет 125 млн тонн и 40 соответственно 

к 2025 году. Мощности портовой перевалки в настоящее время превышают 32 млн тонн, 

потенциал – до 45 млн тонн в год к 2025 году (Азово-Черноморский бассейн, Тихоокеанский 

бассейн, Каспийское море). Потенциал в крае имеется, следует его эффективно использовать. 

2. Обеспечение преференций отечественным производителям при формировании 

государственных заказов. 

3. Продолжение регулирования импорта продовольствия на российские рынки в случае 

отмены санкций. 
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Рисунок 1 - Факторы, обеспечивающие наращивание  

экспортного потенциала Краснодарского края  

В целях стимулирования экспортной деятельности и обеспечения конкурентных 

преимуществ, поддержки и защиты интересов отечественных экспортеров зерна на внешних 

рынках Министерством экономического развития РФ реализуется система мер государственной 

поддержки экспорта, предусматривающая использование торгово-экономических, 

организационных, финансовых и информационно-консультационных инструментов [Глазьев, 

2010]. 

В Краснодарском крае поддержка экспортеров и координация их деятельности 

осуществляется региональным Центром координации поддержки экспорта, где в режиме 

«единого окна» экспортоориентированные предприятия региона имеют возможность на 

безвозмездной основе получить полный спектр государственной нефинансовой поддержки. 

Центр оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную 

поддержку деятельности малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сфере 

внешнеэкономической деятельности, содействует выходу на иностранные рынки через 

взаимодействие с порталом внешнеэкономической информации Минэкономразвития России и 

систему торговых представительств, организует различные обучающие программы, выездные и 

зарубежные мероприятия, а также координирует региональные программы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере экспорта.  

Рынок зерна следует отнести к наиболее погодозависимым. На его состояние оказывает 

значительное влияние урожайный или неурожайный год, политика государства, состояние 
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мирового рынка зерна. Этот сырьевой рынок является стратегическим сегментом экономики 

Краснодарского края и имеет три основных канала реализации. Первый канал представляет 

собой свободную самостоятельную реализацию без каких-либо ограничений. Данный канал 

используется экономически устойчивыми организациями. Второй канал реализации – это 

бартер, который используется при взаимных договоренностях продавца и покупателя или 

дефиците денежных средств у одного из участников сделки. Третьим каналом реализации 

является выделение сельхозтоваропроизводителями ресурсов (семян, удобрений, ГСМ и др.) в 

виде кредита на основе договорных отношений в счет будущих урожаев на определенный срок, 

по истечении которого хозяйства поставляют готовую продукцию. Данный канал реализации 

довольно часто использовался при сбыте зерна в региональный фонд.  

Основные пункты отгрузки зерна приходятся на морские порты Краснодарского края, 

которые расположены в городах Новороссийск, Туапсе, Порт Кавказ, Темрюк, Ейск. Большая 

масса зерна экспортируется через Новороссийский порт – 41% от общего экспорта. Кроме 

Краснодарского края, зерно экспортируется из Ростова-на-Дону (13%), Калининграда (4%), 

Минеральных Вод (3%), Астрахани (3%), Махачкалы (4%) и т.д. В перспективе планируется 

реализовать проект по организации перевалки зерна в портах Дальнего Востока – Находке и 

Владивостоке, что обеспечит экспорт зерна из восточных регионов России в Японию. 

Объемы экспортной отгрузки российского зерна производятся через портовые терминалы 

Новороссийска. По сравнению с 2015 г., объем перевалки в 2016 г. вырос на 8%. Такой рост 

экспорта новороссийский морской терминал обеспечил в результате снижения объемов 

отгрузки зерна у ближайших конкурентов по Азово-Черноморскому бассейну. Порт Ростова-на-

Дону потерял за 2016 г. 8% рынка. 

Краснодарский край является одним из основных регионов по выращиванию зерновых и 

зернобобовых культур как в целом по России, так и в Южном федеральном округе. На долю 

края в общероссийских объемах по итогам 2016 года приходится до 5,1% посевных площадей 

под зерновые и зернобобовые культуры. В ЮФО по показателю посевных площадей 

Краснодарский край занимает второе место, уступая только Ростовской области. 

Необходимо отметить, что изменения цен на зерновые культуры в течение года имеют 

сезонный характер: минимальный уровень цен на зерновые отмечается осенью, когда сбор 

урожая уже окончен, затем цены начинают расти, и активный рост продолжается до нового 

сельскохозяйственного года. В таблице 1 приведена динамика объемов отгрузки экспорта 

зерновых культур, произведенных в Краснодарском крае, по видам продукции [Сельское 

хозяйство Краснодарского края…, 2017]. 

Таблица 1 - Динамика экспорта зерна и зернопродуктов  

в Краснодарском крае в 2012-2016 гг. 

Показатель 

Год 2016 г. к 2012 г. 

2012 2013 2014 2015 2016 
Абсолютное 

отклонение, +, - 
Темп роста, % 

Злаки – всего, млн 

долл.  
1138 1175 1813 1084 1327 189 116,6 

в том числе 

пшеница и меслин 
684 859 1439 653 924 240 135,1 

ячмень 72 83 97 129 43 -29 59,7 

кукуруза 242 174 208 228 303 61 152,2 

рис 134 56 66 73 54 -80 40,3 

Мука  8 7 10 9 9 1 112,5 
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В динамике экспорта зерна отмечается тенденция роста показателей экспорта пшеницы. За 

пять лет объем экспортных поставок зерновых культур увеличился на 16,6% и составил 1327 

млн долл. Через морские торговые порты края за последние два года экспортировано 59% 

общероссийского объема продаж. В структуре выручки первое место занимает пшеница. На ее 

долю приходится 49,2% экспортной выручки. 

Социально значимой отраслью агропромышленного комплекса является мукомольно-

крупяная промышленность. Готовая продукция, произведенная из муки – хлеб, хлебобулочные, 

макаронные, крупяные и кондитерские изделия, необходима всем в любом возрасте. Именно 

поэтому основным критерием продовольственной безопасности страны является стабильное 

обеспечение среднедушевого потребления продуктов переработки зерна. Продукты хлебной 

группы имеют высокую пищевую ценность. Пятую часть повседневного рациона россиян 

составляют именно продукты хлебной группы.  

Представляет интерес оценка производства продуктов переработки зерна и потребление 

хлеба и хлебобулочных изделий (табл. 2) [Скоморощенко, 2017]. 

Таблица 2 - Производство основных видов продуктов  

переработки зерна в Краснодарском крае, тыс. тонн 

Показатель 

Год 2016 г. к 2012 г. 

2012 2013 2014 2015 2016 
Абсолютное 

отклонение, +, - 

Темп 

роста, % 

Мука из зерновых культур 440,8 448,0 447,5 470,7 470,7 29,9 106,8 

Крупа, мука грубого 

помола, гранулы из 

пшеницы 

13,1 14,2 12,6 12,2 12,2 -0,9 93,1 

Крупа, мука грубого 

помола и гранулы из 

зерновых культур, не 

включенные в другие 

группировки 

427,5 342,2 318,0 329,9 329,9 -97,6 77,2 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия  
320,7 326,2 320,5 321,4 321,4 0,7 100,2 

Изделия макаронные без 

начинки, не подвергнутые 

тепловой обработке  

1,0 1,5 2,2 6,3 6,3 5,3 630 

 

Производство макаронных изделий имеет тенденцию снижения. Однако в 2016 г. оно 

составило 6,3 тыс. тонн, что всего на 0,7 тыс. тонн ниже базисного периода. 

В целом, можно выделить следующие факторы, сдерживающие рост производства зерна в 

Краснодарском крае: 

− нарастающее отставание роста внутреннего потребления от роста производства зерна, что 

существенно снижает рыночный спрос; 

− несоответствие направлений и механизмов бюджетной поддержки задачам наращивания 

производства и меняющейся институциональной структуре производства; 

− низкий уровень инновационного развития, внедрения достижений биотехнологий и 

разработки новых технологий, адаптированных к условиям глобального изменения 

климата; 

− отсутствие долгосрочных программ стимулирования сбыта и потребления зерна и 

продуктов его переработки; 
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− отсутствие мер борьбы с диспаритетом цен; 

− инфраструктурные ограничения, в том числе дефицит и территориальное неудобство 

размещения мощностей по хранению зерна и производству комбикормов; 

− высокие издержки железнодорожных перевозок, что приводит к нарастанию транспортной 

изолированности региональных зерновых рынков;  

− недостаточная государственная поддержка экспорта зерна и зернопродуктов; 

− сохраняющиеся административные и технические барьеры при реализации зерна и 

зернопродуктов [Комаров, Литвина, Бурмистрова, 2016]. 

Системная проблема развития зернового рынка заключается в том, что при сохранении 

имеющегося уровня конкурентоспособности на мировом рынке отечественного зерна и 

зернопродуктов ограниченные возможности в развития зерновой отрасли сдерживают полное 

использование агроклиматического потенциала страны в целом и Краснодарского края в 

частности, обеспечение устойчивого воспроизводства материально-технического, кадрового, 

природного потенциала сельскохозяйственного производства. 

Важность развития зернового рынка в Краснодарском крае определяется экономической 

целесообразностью его функционирования, а также социальной значимостью. К 

основополагающим целевым установкам рынка зерна можно отнести: 

− обеспечение потребности населения страны в зерне и продуктах его переработки; 

− обеспечение сырьем сферы промышленной переработки; 

− организация процесса рационального продвижения зерна от сельскохтоваропроизводителя 

к конечному потребителю; 

− оптимизация процесса организации государственных закупок зерна при его излишках 

производства и товарных интервенций при возникшем дефиците; 

− формирование условий, обеспечивающих наращивание экспорта зерна и зернопродуктов. 

Государственная аграрная политика, проводимая в отношении рынка зерна, и деятельность 

бизнес-сообщества должны быть направлены на реализацию этих целевых установок, что 

приведет к развитию эффективного устойчивого агропромышленного производства, 

повышению уровня продовольственной безопасности. Роль государства в решении данной 

системной проблемы определяется объективной необходимостью дальнейшего развития 

рыночной и производственной инфраструктуры зернового рынка, смягчения негативных 

социально-экономических последствий текущего функционирования «незрелых» рынков, а 

также рационализации и оптимизации режимов природопользования [Айдинова и др., 2017].  

Государственные органы власти должны обеспечить:  

− формирование эффективной конкурентной среды на рынке зерна; 

− поддержание конъюнктуры зернового рынка, обеспечивающей устойчивую мотивацию 

производителей к росту масштабов и повышению эффективности хозяйственной 

деятельности; 

− благоприятные условия доступа всех субъектов зернового бизнеса на рынки финансовых, 

материально-технических, трудовых, инновационных ресурсов. 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время при организации экспорта зерна в Краснодарском крае 

приходится сталкиваться с рядом инфраструктурных ограничений. Отрицательно сказывается 

на экспорте усиление административных и технических барьеров как со стороны стран-

импортеров, так и со стороны региональных надзорных органов. Достаточно высокий уровень 
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трансакционных издержек возникает в условиях слабой конкуренции в сфере оказания услуг 

компаниям-экспортерам. Для решения существующих в этой области проблем необходимо 

вести постоянный и конструктивный диалог между государственной властью и группами 

участников зернового бизнеса, в первую очередь производителями зерна. 

Наращивание производства конкурентоспособного зерна в Краснодарском крае как 

материально-технической основы обеспечения экономического роста в сельскохозяйственном 

производстве заключается в формировании благоприятной экономической среды и развитии 

конкуренции, повышении прозрачности и прогнозируемости рынка зерна и продуктов его 

переработки, обеспечении продовольственной безопасности страны и усилении позиций России 

на мировом агропродовольственном рынке. 
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Abstract 

The article studies the factors that ensure the increase of export potential of the Krasnodar 

region. The author analyzes the grain exports in this region, and considers the existing problems of 

the grain market development, the role of the state in the development of the grain business. The 

state agricultural policy carried out in relation to the grain market, and the activities of the business 
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community should be directed to the implementation of these targets, which will lead to the 

development of effective sustainable agricultural production, increase of the level of food security. 

The role of the state in solving this systemic problem is determined by the objective need for further 

development of the market and production infrastructure of the grain market, mitigation of the 

negative socio-economic consequences of the current functioning of "immature" markets, as well as 

rationalization and optimization of environmental management regimes. To increase the production 

of competitive grain in the Krasnodar region as a material and technical basis for economic growth 

in agricultural production, it is necessary to form a favorable economic environment and the 

development of competition, increasing transparency and predictability of the grain market and its 

products, ensuring food security of the country and strengthening the position of Russia in the global 

agricultural market. 
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